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���$�
$�� ���5	�������&���� 5�*�%�����������������&��&���!������*�����%������%
����  '�� %����
�����&��&���!������*����%*����(��<�
�&
�.<  %*������ ������#	�%*������ !?���#	������ ��������&��&������%*���(0��&����*�����������%
�����	��  5�*�%�����$���9��
������(��	 ����/�$�������'*���� #	��9��
����� �*�/����������$#!�!����
� ���%
�����&��&���!������*�����
"���%*����#	���%*��#!�!����
���������
��,��
8��$�%
� .05 ���� �*�������!�%!���+$��� ��� �	��������� #	����(���5�*�%��� ����/�.��������&��&���!������*�����%**��	� 26.60 ��������
��,��
8 ����/�!���$�%
� .05 ��������/�$�������'*�����
"� �������/�.�������
�!
������,�����%* ���������(�
�&0  �(%�� (2544: 1) �%*��������
� +$�� �����&��&������5�*�'*������$��!������*����������<�����
&�<#����� ����� �
���
%'	�(�� ���5	�������&���� 5�*�'*����������<�����
&�<#����� ����� �
���
%'	�(� ������&��&���!������*����������<�����
&�<#����� ����� �
���
%'	�(� ��%*������ ��������$�(% ��	����%*#�� %*����#�*�/',���������  %*�����,����������%������!�%!��  %*������'��
�&
�.<  %*���
!��������  #	�%*�������	
���!�%!
"� !��	,�%
� 5�*�'*������$������#!�!����
���� &�  ���(  �/����&  ��'�&  ���%* #	������*���� �*��� ������&��&���!������*����������<�����
&�<#����� ����� �
���
%'	�(� #!�!����
� #!�5�*�'*������$������#!�!�������%
��������  �,�����
"������'*����  ������0<�����'*���� ������&��&���!������*����������<�����
&�<#����� ����� �
���
%'	�(� ���#!�!����
� �����������.�&	  ������!�< (2543: 1) �%*��������
� +$�� �����&��&��������'�'�!�����7��
!������� �*���*���$!,���!��������/���&
=��!,���� ���5	�������&���� ��'�'�������&��&���!�����7��
!������� �*���*���$!,����������%
�����	�� #	�������%������!�6��&���� ���(����'��9��
���$�������
�&
�.<�
��%
�����&��&��������'�'� ������'�& ���%* �%
�������� ��� �	���$���
� #	������*���� �*����������&
=���/���!,���  �2��9��
���$�������,�&
�.<�
��%
�����&��&��������'�'�!�����7��
!������� �*���*���$!,��� �������� 



 4 ��������%
��
"� ��6�����$5�*���
� ���'*�����,��
�����0���������
%�����������!*�������������&��&�������
��������$�'*�����,��
�����0���������
%��  &+$��,�5	��$�%*�������������'* �2�����'�<�
�5�*��$ ��$���*��!������ 
 ���$%�����
&�	���"�! �������� 1.  &+$�������9��
�#	��%
�����&��&�������
��������$�'*�����,��
���� �0���������
%�� ��������	
���	��� ����� �!���� �� &'�(� �������� 2.  &+$������/���(0	
��0������(��	 ��� �	���$��'*���� �,�����
"���$�'*���� ��5	!������&��&�������
��������$�'*�����,��
�����0���������
%�� �������� �����'	��	�()�*	 �������� 1. �
��������$�� &�!����
�������&��&���!�����'*�����,��
�����0���������
%�� #!�!����
� �������� 2. �
��������$��'
"��-!����
�������&��&���!�����'*�����,��
�����0���������
%�� #!�!����
� ��������3. �
��������$������	,� ��!����
�������&��&���!�����'*�����,��
�����0���������
%�� #!�!����
� �������� 4. �,�����
"���$�'*����!����
�������&��&���!�����'*�����,��
�����0���������
%�� #!�!����
� �������� 5. ��� �	���$��'*����!����
�������&��&���!�����'*�����,��
�����0���������
%�� #!�!����
� 
  ������	�()�*	 �������� 1. ��'����$�'*��������� �+� �
�������0���������
%�� �-������� 2551 �,�����
"���"� 2,148 �� (�,��
�����0���������
%�� 2551) �������� 2. �/����$�,�������� �+� ��������	
���	��� ����� �!���� �� &'�(� �������� 3. �����
��
"���"5�*���
��%*�,��� �?������*���	���#�����/���,���� 340 '(% �%��'*��.����(��!
�������%��'*��!������ ���� � ��'��� %+��.
����� &.�. 2551  �������� 
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 4. !
�#���$�'*��������� ����������������4.1 !
�#�!*� �+� ������������������������4.1.1 �(0	
��0������(��	 �%*#��  &�  '
"��-  ����	,� �� ������������������������4.1.2 �(0	
��0��+$� �%*#�� �,�����
"���$�'*���� ��� �	���$��'*����  ����������������4.2 !
�#�!�� �+� ����&��&�������
�������0���������
%����$���'*�����,��
�����0���������
%�� ��������	
���	��� �� 4 %*�� �+� %*��������%�� %*����� �	�  %*���(�	��#	�%*���,�#���,� 
 �������
�#+��	���"�! 
 

 

 ��������������#����%����/�.�����%*��� !
�#�!*�����������
"���" �+� �(0	
��0������(��	 >�$��%*#��  &� '
"��- #	��(0	
��0��+$�E �%*#�� �,�����
"���$�'*����  ��� �	���$��'*����	
��0���� +$����$�'* ���� >�$������.�&	!��!
�#�!�� �+� ����&��&�������
�������0���������
%����$�'*�����,��
�����0���������
%�� ��������	
���	��� �� 4 %*�� �+� %*��������%�� %*����� �	���� %*���(�	��#	�%*���,�#���,� 
 
 
 


% ���* ��,��- 
- �,�����
"���$�'*���� 
- ��� �	���$��'*���� 
 


�	�.)�.�+"������()�*	
 ����!	�	�"�#�	����+/0����	���	����	�
 ����!	�	�"�#�	� ��	���!	��!(���	�� 
- %*��������%�� 
- %*����� �	� 
- %*���(�	�� 
- %*���,�#���,� 
 


% ���* ��1���%

� 
-  &� 
- '
"��- 
- ����	,� �� 
 



 6 
���2!/�&���
	#�1	"�3#0��� �������� 1. ���/���%
�����&��&�������
�������0���������
%����$�'*�����,��
�����0���������
%�� ��������	
���	��� �������� 2. �'* �2�#�������*5�*��$������ ��$���*���%*�,��*���	��#�*�98��#	��
��(���.�����*������$%� 
 ��!	�(�.�&4.	� �������� 1. �
������ ����/�� �
�������0���������
%�� ��������	
���	��� ����� �!���� �� &'�(� �������� 2. �,��
�����0� ����/�� �,��
�����0���������
%�� ��������	
���	�������� �!���� �� &'�(� �������� 3. ����&��&��� ����/�� �%
������*�������
��������$��!������������,��
�����0���������
%�� ��������	
���	�������� �!���� �� &'�(� 
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                                                                       ����� 2 
                                                     ��	
����������������	�������� 
 ������������������	
������  ����������	����
�����������������	
������������������� ��
���������������	
���� �!������"
���"#��� $%���	
�&�������'"�������'����� �(�)*�*�'"������	
��*���*��������
�����������	
�  #��������� ��������1. '����� �(�)*��*����
�����������	 ��������2. '������*���*��������
�����������	+,���������� ��������3. '�����������������-��"
���.������.��� ��������4.�����	
��*���*������� 
 
1. ����� ������	����	������� ���!� ������������"����������� ���!� �������� ����������	 (Satisfaction) 1���	������2'�����&���#3� 2 #����4�!"
�5 ��  ����������	���$%�#6��
+���� (Job Satisfaction) '"�����������	���$%��
������� (Service 
Satisfaction) '+,������������	
���
7��*7	��8����2������������	���$%��
���������,��
7�1����*$%��!�'������
��*7 ��������Morse (1958: 27, ����2���� ����"
���. �	*���,�� 2550: 14) �8�����,� ����������	!���2�� �-����*�	�+#���	���������*���
7��*7�����8�����+������9��.'"���*����+������ 2������+�������
7�&���
����+�������
7�!��!������,�� �������*���
7��4	�����"��,�$"�!�����������	�4	�������7� '"�������"
��
�2������+�������
7�&�,&���
����+������ �������*��'"�����&�,������	�4	�������7� ��������Vroom (1964: 99, ����2���� ����"
���. �	*���,�� 2550: 14) �",���,� �
���'"�����������	������!���������2���'���
�&�� ��������� ��*7	�!���2�� $"�*�&���
�	������*��9��"����&#�*�,���,���������
7� �
����+��������	�'����!��!4�2������������	�������
7� '"��
����+�����"�	�'����!��!4�2���-������&�,������	 ��������  
 

7 



 8 ��������Chaplin (1968: 437, ����2���� ����"
���.  �	*���,�� 2550: 14) �",���,� ����������	+������!�������	���9����������	�+����� &���!�� �	 ��
������,� �#3������%�������$%��*����
�������+,��2��������+��#��������.�*�&���
�	���������&#+��+,������������2������������������9#  ����������	 !���2�� �����%��������9��"�*��*+,�����������!���� 	�������7��4+,������9��"&���
������*�+����+������!���#3�&#+���*��#:�!����*�+������ 1������
�����������	�*�������7�	��*����'+�+,���
�&# 1�����7���%,�
�#;		
�'"����.#������*�'+�+,���
� 								 
2. ���������	��������	������� ���!�#$�	�����	�� ������������� ���!�#$�	��!"����	�� ������������������	 (Satisfaction) !���2�� ���
������%�������$%��*�����*��*$"��	������#�*����*����!�,�������*�&���
��
������*����!�
� ���
�����������	���$%��������	������'+�+,����!�,�������*�&���
��
������*����!�
� (���+ �
�<9�� 2542: 18, ����2���� ����"
���.  �	*���,�� 
2550:17) 1���!����	����2���������	�������������,�	������������	���������*���� 2��&���
����������+� ���,��������!�
�� ��!���������&�,���	 '+,2�����
�$"�������������%���,��������!�
� �4	�� ��!���������������	 '+,2��$"�*�&���
�	���������%���,��������!�
� $%����	���������#���
��		��,�$"�!�$%�����"
�&#���������17 ��*� 	���",��&���,� ����������	����������� !�������2�� -������.�*�'������2�������%����������������9��" �
��#3�$"��	������#�*����*�� ����
��%������*�&���
�	����������� &�,�,�	��#3�����
�������!������!������������
��*�+���
�����
��%������*����!�
���*����
�����������
7� 1���	���*��������
�����������	���$%��
�������'"�����������	��������$%��!�������(�
��� �9"�����&���
��. 2535, ����2���� ����"
���. �	*���,�� 2550: 17) ������������������	�*�������7�	���������������
7� �����2'�,����&�� 2 ���
��� �������  1. ����������	�*�+���
��������!�
� 1����#3����'��������%��������* �*�����9����$%��������������&���
��������*�+���
��������!�
��*��*��%,  ������� 2. ����������	�*������������!�
� 1���	��#3����'��������%����#���#"7��	 !��#���
��	���$%��������������&���
�����������*������������!�
��*��*��%, (�!������"
��9=��
�8����8���� 2544, ����2���� ����"
���.  �	*���,�� 2550: 18) 
 
 

 



 9 �������� Millet (1954, ����2���� ����"
���. �	*���,�� 2550: 19 ) &���!��
����,� ����������	���#�������*��*+,�������������!�,������
> �����	��������+,��5 �!",��*7 �� �������� 1. ����!���������,������-�� (Equitable Service) �� ����!��������*��*�����9+�8���=�����+���,��9����
7�����-����,���*���
� �9���&���
����#6��
+���,����,���*���
� =��&�,�*���'�,�'��'"������+�>������!���������*���
� �������� 2. ����!���������,���
���"� (Timely Service) �� ����!��������*������4������$"���#6��
+�������!�,�����	�&�,�*#�����8�-���"�2��&�,+��+,���"� �������� 3. ����!���������,����*���� (Ample Service) �� ����+��������*�������������� �2���*� �9�"��� �
��9�9#���.+,��5 =����*������"
�����*��*	 ��������!�������'"��2���*���������,���!����� �������� 4. ����!���������,��+,������ (Continuous Service) �� ����!��������#3�&#��,����� ����� ��������5. ����!���������,������!��� (Progressive Service) �� ����!��������*��*����
?������������*���#�
�#�9��9�-��'"�$"���#6��
+�����
7��������#�����'"��9�-���!��*��������!��� 
 �������� �����������	����	������� ���!� �������� ��������%�!������
&��' (Maslow�s Theory of Motivation)  �������� Maslow (1970, ����2���� �9,�����. @
���
��* 2547: 8) &���8�����,�� �&�,��9��.	���*����+������'+�+,���
�'"�����"��*�+,���
� � �+�������� �� ����+�����������9��.�*�����*��" ��
��#3��
7�5 	������+�������*��*����� ��
A���&#!�����+�������*��*����� ��
A���� �
��*7 
                        1. ����+��������������,������#3�����+�������
7��7�>�� &��'�,  ��!�� �������9,�!,� �*���%,���
� ���
���=�� '"�����+������������ �������� 2. ����+����������#"��-
�!�������
���� �#3�����+����������#"��-
��
�������*��+ &��'�, �����9������ ���#�#:�� �������� 3. ����+����������
��� �#3�����+�������!��
�������
��#3������� &��'�, �����
� �����%�������9,� �������� 4. ����+�������#3��*�����
��
�2� �#3�����+�������!��
���!���9��"���,���������A &��'�, �2��-���#3��*�����
��
�2���������
��� ����-��-%���	��+���� 



 10 �������� 5. ����+������#��������� ���4	 �#3�����+������	�#��������� ���4	+������������ &��'�, ����
?��+���� ���������#���2�� �������� ��9��.	�+����������+�������*�� ��
A�*��9��,���#3��
��
�'��'"�����#��������� ���4	+,�����+�������*�� ��
A�
7�1����#3�����+��������#;		9�
�  ��9��.�4������+������+����������+�������*�� ��
A��" ��
�+,�&#�� 
 �������� �����	��
��������� ���!�!�	�����	�� �������� ����������	���$%��
�������'"�$%��!�������+,���*����� ��
A+,������ ���4	������� �������������� �
��
7� ������������������	�����������	 ��#3��*�	�+���� ������������%,�
�&#�
7�+,�$%��
�������'"�$%��!������� �
��*7 �������� 1. ���+��	����������!�
�'"�����������	���$%��
������� '"�$%��!���������,����� ����� $%����!�����������	�+��������������+,��5 �*��*������ ���	����+������ �,�����'"��������!�
����$%�����*��*+,����������������.��� 1��������2���� �&��=���������
+�'�����������!4����$%����!��'"�$%�#6��
+���������.��������� �����!�&������%"�*����2����
7�	��-�����'"�-�������.��������������-�� #�����8�-��'"�#�����8�$"������� �������������� 1���	��#3�+
��*7�������,�� ���&���#�*��������.��� ����#�
�#�9�'��&�'"��
?���9�-���������������!�����"����
��������!�
����$%��
������� �
�	�� ���1�������������	+,���������� �������� 2. ���� �!���#:�!���'"�������������.����!��
��	� $%����!�����������	 ��#3��*�	�+���� �����%"�*����92������+������'"��������!�
����$%���� �������,�� ���&���#�*��������.��� +���9�������� �������� '��=����������#"*���'#"��(+��������$%����=-� '"�����%"����*��#3�#��=���.��#��������� �!���=���� �#:�!���'"�������������.���1���	��,�$"+,�"
�����������!�������'"��9�-��������������+,�$%��
������� �������� 3. ���� �!���"�9�8.����������*��*#�����8�-�� $%����!�����������+���#�
��#"*�������������*��*��%,�!�����"����
��#:�!��� ������������.���=������"�9�8.��
��!�, �
7�������������!�����+"�� '"��������9��9�-����������� ����
7����� ����=�="�*��
��!�,��������������� ����������������������������+,��5 ��,� ���	
���4�����%"��*����
�$%������������>������%"=������������������+��. ����������=���
��.�
+=��
+������+,���������=�����+��+,��
�!�,�����-�������.��������� �#3�+�� #;		9�
�$%��������������������� �'��������� 
-������!�������"�9�8.. �*�� ����2������!������ ��
A�
���������������� ������!�,��



 11 ��
����������-�������.��� ��,���*���
�������������
��
�8.�
�$%����-������!��#3�&#���%#'����*���
� (��������  ��4A���8�B 2546: 8, ����2���� ����"
���.  �	*���,�� 2550: 20) ����� �������� 	���������� ���!� �������� ����������	+,����������	�������7�&��!��&�,�
7� 	�+�����	����2��"
�����������!�������������.���#������
����
������%�������$%����
�����������+�+,��5 ���'+,"��9��" �
��
7� ����
�����������	+,���������		����� �&��!"����8*�
�+,�&#�*7 �������� 1. ������'�����2�� �#3���8*����*���������
���,��'��,!"����8*!���� =������������!���������,����	���"9,��9��"�*�+�������
� '�����������!4�"���'��C��.��*�� �!��� �+��&���!��"��+��!���#3�� �+������� =��� �2���*�2����		�2��2������������	������+,��5�*�!�,������ �"
��!���������%, ��,� "
�����������!������� �2���*��!������� ������"�������!������� ��
�����*��!������� �#3�+�� �������� 2. ����
�-���. �#3��*���8*!����������*�	�&������2�����
�����������	���$%������������ 1����#3���8*����*�+������
�������'"������ ���A��������$%��
�-���.�*�	�	%��	�!�$%�2%��
�-���.+��� �2���!�+���
������4		��� ����
�����������	=����8*�
�-���.�
��,��#3���8*����*�#��!�
� '"��*#�����8�-������*���8*!���� �������� 3. ����
���+ �#3��*���8*!����������*�	�&������2�����
�����������	���$%������������&��=����8*����
���+	���(+������
7��,�����
������� ������
������� '"�!"
�	�����&���
�������'"�� ��,� ����
���+����������%� �*!��� '"�����2*������������
������� �#3�+�� ����
�����������	=����8*�*7  $%��
�	�+������� ���,��	���	
�'"��*'��'$��*�'�,���	��	������2#������2�����
�����������	���$%������������&����,��2%�+��� (��=�� &�����
+� 
2534: 39, ����2���� ����"
���. �	*���,�� 2550: 21) �������� ��9#'������*���*��������
�����������	+,�����!�������&���,� ����������	��������!���2�� ���'������2�������%����������������9��"�
��#3�$"��	������#�*����*������
��%������*�&���
�	�����������&�,�,�	��#3�����
�������!������!������������
��*�+���
�����
��%������*����!�
���*����
�����������
7� 1���	���*��������
�����������	���$%��
�������'"�����������	��������$%��!������� '"�����������	�*�������7�	���������������
7� �����2'�,����&���#3� 2 ���
� �� ����������	�*�+���
��������!�
�'"�����������	�*������������!�
� 1��������2�
�����������	&��!"����8* &��'�, ������'�����2�� ����
�-���. '"�����
���+ 
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3. ���������	��
����*����	�+'������'	�� �������� ��������-��"
���.������.��� (Edward L.Bernays 1961, ����2�����9,�����.  @
���
��* 2547: 11) $%���*�����A�������#�����
��
�8.�",���,� ���#�����
��
�8.�*��*�
7� !�,����� �2��
� 	�+��������-��"
���.�*�'��	����!�������7���	�+�	#����������$"�����������#���
��	 !�,�����!�����.��� �2��
����4+�� 2���*-��"
���. (Image) &#������*��������*�'"�� !�,������
7��,��&�,&���
���������2�!������&������		��#������ ����
7���	&�,�!������,������
���9�+,�!�,������
7�5 �����+���
�����!��!�,�����!�����.��� �2��
��*-��"
���.�*��* -���*�������7���	�+�	���#�������*��*+,�!�,������
7��,���#3�-���*�����	�������� �� �#3�-�����!�,������*��#3�&#������*��* �*�����,�����2� '"�&���
�����&������	 �������� ��������-��"
���.�*��*������.����
7� �#3��7�>����������������������
�� �����������������	'"����'��&�#;A!�������������(+����. ��������-��"
���.�*��*�#3�������*����.+����!������ ��
A������������.��&�������-��"
���.�*��*&��'"����,��
��#3����������>��������.��&����,��'�,�!�� �����������(+����.���.���
7��,��&�,�
���"��'"������2'��&�&����,�������4� �����	��-��"
���.�*��*	�� ��!����.���*������*�	����������&#�,���!"���������(+ ��,��&��4+����������-��"
���.�*��*&�,��,���� �&����,���,���������*��������
���	����'"��(+�����!"��#�����������.�� �������� ��������-��"
���. '��	���'"������	��������� �������.�� ���&�,���#",���!�-��"
���.������7�=��8�����+� 1������.�������!A,+���� ����2�����#�
�#�9� ����+�*�������-��"
���.�!��#3������#3�&#+�������#3�	�����������#",���!�����-��"
���.�#3�&#+��8�����+���	� ��!�"
�����*�'��	���������.���*�#���6�%,���+�#������&�,+���
����!���������&#&��   -��"
���.������.���#�����&#���� �������� 1. �#3����.���*��	��A����!����
�="� �������	�����*�'+,"����.������ � �,���*$"+,��
���'�,��� 2�����.�����*�����	��A����!����
�="� �,���*�����",��+
������#�
�#�9���	�����!��������,���*#�����8�-�� �������� 2. �*������'"��
��
�8.�
��*�
�"%���� ���.��+,��5�,���*���+��+,��
��
�8.�
�"%����1���"%�����,��+����������������*��*#�����8�-�� �� +��������������� �����4�2%�+��� �*�
8���
�&�+�* �������� 3. �*�������!��'"�DE��	
�����*��%�����#�����8�-�� ���.���*��*�������!��'"�DE��	
�����*��%�����#�����8�-�� �,�������2�����
������*��*��%,��,��	 �	
�&����,���*#�����8�-�� 



 13 �������� 4. ������9�#��=���.�!�'�,����>��	�!�'�,�
��� ����>��	=�������#�����	��*�����
���� �,������	�����.���*�#�������	���=��� ����2��$"#��=���.�������>��	=������#3�� ��
A �������� 5. #6��
+����-���������)!�������������� �#3����'������2�������
�$������*��*+,��
����,����� �������� 6. �*�����
�$�����+,��
��������
��%� ���.�����*�#�������	����=��� ����2����������!��� �����
����'"���
���������#������ '"���������7�!�9��
����!���%,�����
���+�>���*����	��#3� �
7��������������� �*"8���'"��
?�8��� �,��2�&���,��#3����.���*��*�����
�$�����+,��
��������
��%�'"��,��	�&���
������,����'"������
���9�	���
���+��'������ �������� ��9#&���,� ��������-��"
���.������.������	��������� �������.��  2�����.�*-��"
���.�*��*'"���4	�&���
��������
�'"�����2�	��#�����������+���
�����!�����.�����*-��"
���.�*�&�,�*'"���4�,��	�&�,&���
��������2�'"�&������		��#������ 
 
4. ������������	�������� �������� ����������	����
�����������������	
������������������� ��
���������������	
���� �!������"
���"#��� &������������	
�+,��51�����9#&���
��*7 ������� �%��.�������������'!,�	9F�"����.�!������"
� (2540, ������ ����9�8�B  �-�AA��
���9" 2542) &�������2������������	���$%�������������.���=���
��.'!,�#�����&�� ���,� ����������������	�������������� $%�����������,���!A, ������"� 49.10 �!4��,����.���=���
��.'!,�#�����&���!���������%,�����
��* ���"���������"� 31.50 �!4��,���%,�����
������ ���������9���,����������������*$%��������"� 78 �!4��,� �������*�&���
��9���,����
��,��������*�	,�� � �!�
�$%��*��!4��,��9���,�������,��,��������*�	,���*��*������"� 16 ��,��
7� �������� �"�� �9?����
?�9" (2544) &�����������������	������ ����'"��(+���������!������������
����DE��#6��
+���� 8����������� ���,���
�����,���!A,�*����������	������ ����=��������
�#���"��'"��*�(+���������!�������=��������
��%� &�,���,�����*�+,���
��*����������	������ ����'+�+,���
� ���9 ������"��*�#6��
+�����*�8����� �������� �������� + �'!�,�!����*� '"��2��-��������� �*�'+�+,���
��*����������	������ �����*�'+�+,���
� '"����,�����������	������ �����*�����
��
�8.�������
��(+���������!� ������ 



 14 ��������  �������� ���+�  ��*#���� (2544) &�����������������	�����#6��
+���������������� � ��
�������#��2������	
�!�
� ��+�������� 3  ���,�����������	�����#6��
+���������������� � ��
�������#��2������	
�!�
� ��+�������� 3  =��-���������������"������%,�����
�#���"�� �����������%��%,�����
���� � �!�
�����'+�+,����!�,������������	�����#6��
+������!�,������������"����'+,"�	
�!�
�����+�������� 3  =��-����� �*����'+�+,���
�  �,������'+�+,����!�,������������	�����#6��
+������!�,�������������%'+,"�	
�!�
�����+�������� 3 =��-�����&�,�*����'+�+,���
� �������� ��G��*  ���#�����8� (2544) &�������#;		
��*��*���8��"+,�����������	��������������$%��
�������	��� ��
��������������
�'�����1. ���=C�. �1��.��� 	 ��
� (�!���) � ��
�����!A, ���,� $%��
��������*����������	��������������� ��
��������������
�'�����1. ���=C�. �1��.��� 	 ��
� (�!���) � ��
�����!A,��%,�����
��%�  #;		
��,���9��"�� �2��-������'"����
���������+� ���,�#��AA�+�*'"�#;		
������������������ �,����"��*��������������!�,�� 9.00-11.30 �. �����2�,���
�������.����������	��������������� ��
��������������
�'�����1. ���=C�. �1��.��� 	 ��
� (�!���) � ��
�����!A,=�������2�,���
�������.&������"� 5.6 '"�+
�'#��*�� ��������������	�����������&���*�*��9� �� �2��-������ ������� ��&"��  �*��	�+�.  (2544)  &�����������������	������ ��������	��!����*�=�������"� ��
�����
> ���,� �	��!����*�=�������"����'���� �*����������	������ ������%,�����
�#���"�� �����#�*����*��+��#;		
��������
��������� ������"������#6��
+����'"��
+���������� ���,� �	��!����*�=�������"����'�����*����������	������ ����'+�+,���
�'+,�����#�*����*��+��#;		
�������� ���9 '"��2��-������ ���,� �	��!����*�=�������"����'�����*����������	������ ����&�,'+�+,���
�  �,���������
�+,�����#3�=�������"��� ��
�����
>  �*�����
��
�8.���������
�����������	������ ���� 
 =��"  �����,�� (2543) &�����������������	���#������+,�����!�������  	
�!�
�����9�*  ���,�#�������*����
��������,���!A,�*����������	+,�����!�����������2��*+ ���	-%8�� ��-���������9�*=���*����������	����������2���*�����*��9� ���"��� &��'�, �������#�����
��
�8.  ������������� '"������ ���������9+�8���+��" ��
�  #�������*����
��������*��*����'+�+,���
������� ���9 �������� ���*� ���&�� �����%,���
� �,����"��*���



 15 �
������� #���-������*�*����
������'"������������
��������*����������	+,�����!�����������2��*+ ���	-%8� � ��-���������9�*&�,'+�+,���
� �������� �9,�����.  ��"���� (2540) �(+���������!������������
��������������	��A=-�-
�G.  ���,�  "
�����,���9��"�*��
��
�8.�
��(+���������!������������
��������*��9���  ���&�� ���"����� ���9'"��2��-������ +��" ��
� �,���*��!"��� ��� ���9 #��������.� ���� '"����
���������&�,�
��
�8.�
��(+��������!������������
����  "
�����,���9��"�*��
��
�8.�
��
���+�����*��9��� ��� ���"����� ���9���'"����&�� +��" ��
�  �,���*��!"���  ���9 ���
���������  �2��-������'"�#��������.� �����*�&�,�
��
�8.�
��
���+��*��*+,���
����  '"�"
�����,���9��"���"%�����*��
��
�8.�
���������!4������
�����������*��9� �� ��� ���"����� ���9 �,���*��!"������
���������&�,�
��
�8.�
���������!4�+,���
������� 
 
 
 



 

                                                                    ����� 3                                                            ��	�
������������� 
 ������������������	
�������� ��	�����������������������	
���������������������
���� ����������	
����������� �!�	
��"��
"#���� $%�	
��&��� �!��	
'(���)"������������(���������	
�� *���#�����&#��	#������ �"+,�-�	�,�� �����������(���������	
�� ��.�-�����	
�� )"� ���	
�����!/����%" 0��(��"���(����-,�&#�(. 
 ������� ����������������  ���������"+,�#�������(�� �������������������.��(.  ��������������	
����������� �!�	
��"��
"#���	
����-�������������+�( #1�������� 2551 *����(� ��	���.��
.� 2,132 �� (� ����������	
����������� 2551) $%�	
��&��� �����+,��"+,�-�	�,��-��	
'( ��� Taro Yamane ('��
���/ �
"#4���+ 2551: 45) 0�� ��	����� ��	������������	
����������� �!�	
��"��
"#���	
����-�������������+�( #1�������� 2551 )"�������	���"����"�����(� 5 % *���)�����"���(�������� ��	�!������"+,�-�	�,�� &�����-,�&#�(. ������������ �!�������"+,�-�	�,�������(�(������ ��	�#�������(�)�,���
(FinitePopulation) ����%-���� Taro Yamane ('��
���/ �
"#4���+ 2551: 45) 
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 �������� �������������.��(.������"+,�-�	�,����,����  340 �� �������� ������� ��	�!������"+,�-�	�,����������������	
������������!�	
��"��
"#���	
����-�������������+�(-���%-���� Taro Yamane !�� ��	������"+,�-�	�,��&�� 
336.81 �� ���������$"���� ��	��(�&��&�,"�-�	����"����(���� �� ��	��(������"+,�-�	�,��� ��	� 
340 �� 
 ����"�������#$�� � �������� �������������.��(.�����6��	��	�����%"���������� ��)�,��#7� 2 #���8� ����(. �������� 1. ����%"#9�8%�
 �������� �������������.��(. $%�	
��&��� ������6�����%"8������  0�������)�����:���	��	�����%"�����������	�����������������������	
���������������������
���� ���� ������	
����������� �!�	
��"��
"#��� 0���6�����%"����"+,�-�	�,�� ��� �����������	
������������(������
���� ����������	
����������� �!�	
��"��
"#��� � ��	� 340 �� 0�	
'(����+,�-�	�,��)�������
; �������� 2. ����%"�+-
8%�
 �������� �������������.��(.  $%�	
��&���(�����6��	��	�����%"����������������	
�� 	
���
��'/ !������ ���	���(���(�	�������������	���������!����	���
��!6��(���(�	�������!���
���)"�����%"�(���(�	��������
��-��/��6-#����� <"< 

 %�!����!����&�$&�����"�������#$�� � �������� �����������(� �������������)"���6��	��	�����%"������	
�����. ��(.  &��)�, )�����:���(�$%�	
��&���������.�-��	�-:+#�����/������	
�� �#7�)�����:���(���(�	���

21 Ne

N
n
+

=

( )( )205.0132,21

132,2

+
=n

81.336=n
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���������	�����������������������	
���������������������
���� ����������	
�� ��������� �!�	
��"��
"#��� 0�)�,�)�����:������#7� 3 �,	� ����(. �������� �,	��(� 1 ������	��	�����%"��(�	����+�"������,	��+��"��������������	
������������� �,	��(� 2 ������	��	�����%"��(�	����	�����������������������	
������������(������
���� ����������	
����������� �!�	
��"��
"#��� �������� �,	��(� 3 ������	��	��������)������=  
  �����$�����'�(��%�!����!� �������� 1. ������>�?( )�	�
� )"����	
���(���(�	���� �������� 2. �����	
'(��������)�����:��������������)"����	
���(���(�	���� 0�$%�	
��&��� �)�����:����� ���	"����/ ��(	�,	� (2550) ��#���#�+� �������� 3. � �)�����:���(��������.����������/�(�#����� �����-�	�����	��:%�-��� �������� 4. #���#�+�)��&�)�����:��-��� �)��� ���������/�(�#�������:%�-������%��/ �������� 5. � �)�����:���(�#���#�+�)��&�)"�	�����:�������������	
����������������������	�����������)"��	����(�� �������� 6. � �)�����:���(�:%�-������%��/)"�	 &#� ���
������6�����%"����������� ���	
����������� � ��	� 340 �+� 
 ��	�����"�������#$�� � �������� 1. $%�	
��&��� �)�����:���(�$,����������)"�	&#)���!���� �"+,�-�	�,�� 340 ���������6��	��	�����%"��	-������������������	
������������(������
���� ����������	
����������� �!�	
��"��
"#���  �������� 2. ����	"��(�����������6�)�����:�� ��� ����� '��	��� �.�. 2551 �������  3. � �)�����:���(�&����6��	��	���-�	�����	��:%�-��������-��)�����:�� 
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�����%���)*#$�� � �������� $%�	
��� �����%"�(�&��������)��)�����:�����	��	�)"�	
�����!/����%"������!�&������%"�(����-��	�-:+#�����/)"�-�	�����	�����%��/���)�����:��  ���	
�����!/����%"0�������0#�)���� ���6��%# SPSS (Statistics Package for Social Science) �������� ���	
�����!/������	�����������������������	
���������������������
���� ����������	
����������� �!�	
��"��
"#���0����!��,��@"(�)"��,	���(�������-�9�� 0������A/#����
�-��)�	���&"��
�/- (Likert Scale) &��� �)��������	�������������#7� 5 ���������(. ����������������(��+���  �!���)��    1 ��)�� ���������������������  �!���)��    2 ��)�� ������������#���"����� �!���)��    3 ��)�� ���������������  �!���)��    4 ��)�� ����������������(��+���� �!���)��      5 ��)�� 
 �����������A/� �!�����)#"$"����(. ���������,��@"(�   4.50-5.00    !��:��    ������	�������������(��+� ���������,��@"(�   3.50-4.49   !��:��    ������	������������ ���������,��@"(�   2.50-3.49   !��:��   ������	���������#���"�� ���������,��@"(�   1.50-2.49  !��:��   ������	������������ ���������,��@"(�   1.00-1.49    !��:��    ������	�������������(��+� (�+����� �+�������" 2549: 28, ����:���� ���	"����/ ��(	�,	� 2550: 28) 
 �+������&�$&����,-�.� �������� 1. �,����"� (Percentage) ��� ���� ��	�!��,�����,	��������%"��)-,"�-�	 0���(��������%"�	���.�!�� *����!�����%"�	���.�!���(�,��#7����"�  �������� 2. �,	���(�������-�9�� (Standard Deviation) �������� 3. ����#�(���(��	�����������!	,���,��@"(�����"+,�-�	�,�� 2 �"+,���� t-test �������� 4. ����#�(���(��	�����������!	,���,��@"(�����"+,�-�	�,���(�����	,� 2 �"+,���.�&#��� ������	
�����!/�	��)#�#�	�)�������(	  
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���������	
�������	���� �������� ���������	
�������	���� ����������������
����������������	
�������	��������	���������������� Gantt Chart !
"
����� 
 �
���/2551-2552  ���		� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

1. ��������	�              
2.�
���������� 1              
3.����������	��              
4.�������� 2-3 ����������� 

                

5.����������	����	����	��              

6.������ ����� 
             

7.
��
��	��� ����
��� ����
!"#� 
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 22 
����� 4 ��	
�����
��������� 

 �������� �������	
���������������������	����� �
���������������������
 ���!�������"���������#�$�����%&�������
 ���!�������"��� �����!��������'���� �������� (��!)� 1 �����	
����������	�)�����$
* ���� �%+��$*

������������!)��#�$�����%&�������
 ���!�������"���  �������� (��!)� 2 �����	
����������	�)�����$
���������������������!)��#�$�����%&�������
 ���!�������"���  
 ������ 1 	
�����
����������	����	�������	���� ���������!��	"#	�
���$%���	
��&
��	!
�������
	
�'�(	
� ��
���
���"�)
	� �������� ��*+�(����+�������������!)��#�$�����%&�������
 ���!�������"��� !)��#�����������
��,��),�)!�,�%�,� 340 
� -�����(��!)� 1 ���.$$%�$/�� ��	'0�������	�)�����$
* ���� �%+��$*

������������!)��#�$�����%&�������
 ���!�������"���1"��&�������%+���),.%"�	'0��&����.�������������*+�(����+�� �)�����	�)�""���), 
 �
�
!��� 1 �&���������������*+�(����+���&�.��(��	�� 
 �*" '&
��� ������ #�� 150 44.1 �2�� 190 55.9 ��� 340 100 �������� �������� (����!)� 1 �$�+� '&
���	�� ������ 
!�*"�+!�
		� 
�*"%
� 1"�	'0��2���&���� 
190 
� (������ 55.9) .��	��#���&���� 150 
� (������44.1) 
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 22 
�
�
!��� 2 �&���������������*+�(����+���&�.��(��#�,�'5 
 %�,�)- '&
��� ������ '5 1 57 16.8 '5 2 77 22.6 '5 3 129 37.9 '5 4 77 22.6 ��� 340 100 ������� �������� (����!)� 2 �$�+� 	�� ������ 
!��'&
���%�,�)-�
	�����( 
�� #�,�'5 3 �&���� 129 
� (������37.9) ������� 
�� #�,�'5 2 .��#�,�'5 4 �&���� 77 
� (������22.6) #�,�'5 1 �&���� 57 
� (������16.8) 
 �
�
!��� 3 �&���������������*+�(����+���&�.��(��%��� 
 �
�
 '&
��� ������ �����"���6*����!���7' 126 37.1 �����"������!+��	!)��� 42 12.4 �����"���#*�#� 94 27.6 ���(��" 32 9.4 ���1��.��.��!)���� 28 8.2 �����"���6*����.��8�������9� 6 1.8 ��:'����%���%(� 12 3.5 ��� 340 100 
 �������� (����!)� 3 �$�+� 	�� ������ 
!��!�
�
 '&
����
	�����( 
�� �����"���6*����!���7' �&���� 126 
� (������37.1) ������� 
�� �����"���#*�#� �&���� 94 
� (������27.6) �����"������!+��	!)��� �&���� 42 
� (������12.4) ���(��" �&���� 32 
� (������9.4) ���1��.��.��!)���� �&���� 28 
� (������8.2) ��:'����%���%(� �&���� 12 
� (������3.5) �����"���6*����.��8�������9� �&���� 6 
� (������1.8) (���&�"�$ 



 23 
�
�
!��� 4 �&���������������*+�(����+���&�.��(��8����&�	�� 
 .���&
��
 '&
��� ������ ��������"	�#�$*�) 42 12.4 ��*�	!�����
� 128 37.6 (+��������" 170 50.0 ��� 340 100 �������� �������� (����!)� 4 �$�+� 	�� ������ 
!��.���&
��
 '&
����
	�����( 
�� (+��������" �&���� 170 
� (������50.0) ������� 
�� ��*�	!�����
� �&���� 128 
� (������37.6) ��������"	�#�$*�) �&���� 42 
� (������12.4) (���&�"�$ 
 �
�
!��� 5 �&���������������*+�(����+���&�.��(���&����
��,�!)�	
��#�$�����%&�������
 � /��������� 	"��� 
 '&
������,!������$%���	
�/�(0�� '&
��� ������ 

1-3 
��,� 256 75.3 
4-6 
��,� 60 17.6 
7-10 
��,� 15 4.4 �����+� 10 
��,� 9 2.6 ��� 340 100 

 �������� (����!)� 5 �$�+� 	�� ������ 
!������$%���	
��&
��	!
�����
	�����(/�(0�� 
�� 1-3 
��,� �&���� 256 
� (������75.3) ������� 
�� 4-6 
��,� �&���� 60 
� (������17.6) 7-10 
��,� �&���� 15 
� (������4.4) �����+� 10 
��,� �&���� 9 
� (������2.6) (���&�"�$ ���������� 
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�
�
!��� 6 �&���������������*+�(����+���&�.��(������	���!)���������#�$�����.(+��
��,� 
 �������
�����$%���	
� '&
��� ������ 

1-5 ��!) 136 40.0 
6-10 ��!) 136 40.0 
10-15 ��!) 45 13.2 �����+� 15 ��!) 23 6.8 ��� 340 100 �������� �������� (����!)� 6 �$�+� 	�� ������ 
!� ��$�+ ��$%���	
��&
��	!
����$�1� �����,!�
	�����( 
�� 1-5 ��!) �&���� 136 
� (������40.0) .�� 6-10 ��!) �&���� 136 
� (������40.0) ������� 
�� 10-15 ��!) �&���� 45 
� (������13.2) �����+� 15 ��!) �&���� 23 
� (������6.8)(���&�"�$ 

 �
�
!��� 7 �&���������������*+�(����+���&�.��(��	�����!)�7'�#�$��������!)�%*" 
 ��	�����!��0��!���$%���	
��
	�����( 3 ��0��! '&
��� ������ ���
&���������������� 217 63.8 ���(���%�$���������� 62 18.2 ���!*�������������������� 109 32.1 ���1
�����/��������������� 117 34.4 ���>?�'@�$�(��������������� 79 23.2 ���(����%�� 54 15.9 ��������/"�������%/��!)������������ 25 7.4 ���(���%�$�����%&�	�A��������������������#�,�'5!)� 4 

38 11.2 

�������� �������� (����!)� 7 �$�+� ��*+�(����+��!)��#�$�����%&�������
 ���!�������"���%+������#�$�����	����� ���
&�������������������!)�%*"�&���� 217 
� 
�"	'0������� 63.8 �����*+�(����+��  



 25 ������� 
�� ���1
�����/��������������� �&���� 117 
� 
�"	'0������� 34.4 �����*+�(����+��  ���!*�������������������� �&���� 109 
� 
�"	'0������� 32.1 �����*+�(����+��  ���>?�'@�$�(��������������� �&���� 79 
� 
�"	'0������� 23.2 �����*+�(����+��  ���(���%�$���������� �&���� 62 
� 
�"	'0������� 18.2 �����*+�(����+��  ���(���%�$�����%&�	�A��������������������#�,�'5!)� 4 �&���� 38 
� 
�"	'0������� 11.2 �����*+�(����+��  ��������/"�������%/��!)������������ �&���� 25 
� 
�"	'0������� 7.4 �����*+�(����+��  (���&�"�$ 
 �
�
!��� 8 �&���������������*+�(����+���&�.��(���&����
��,�!)�7'�#�$���������+�	�������	%�A�    �������%�,� 
 '&
������,!���2)$%���	
�'�	� 
��0��!'����3'�,� 

 
 '&
��� 

 ������ 
1 
��,� 89 26.2 
2 
��,� 164 48.2 �����+� 2 
��,� 84 24.7 ����C 3 0.9 ��� 340 100 

 �������� (����!)� 8 �$�+� 	�� ������ 
!���2)$%���	
��&
��	!
����'�	� 
��0��!'����3'�,��
	�����( 
�� 2 
��,� �&���� 164 
� (������48.2) ������� 
�� 1 
��,� �&���� 89 
� (������26.2) �����+� 2 
��,� �&���� 84 
� (������24.7) ����C �&���� 3 
� (������0.9) (���&�"�$  
 
 
 
 
 
 
 



 26 
������ 2 ����
����������	����	����
�*#!*�$'��!��	"#	�
���$%���	
��&
��	!
�������
	
�'�(	
� �������� 	'0�����&�	%������������������	�)�����$��"�$
���������������������!)��#�$�����%&�������
 ���!�������"��� 1"��)!�,���" 4 "��� "���), "���$*
���� "�������	��� "���
���%�"�� .��"���
&�.���&� 
 �
�
!��� 9 
+�	E�)�� 
+�%+��	$)���	$���(�:��.����"�$
���������������*+�(����+��(+��������������$�������"���$*
���� 
 ��������	
��
��  ����������� 	�������� 

	�� ������� ��� ��������� 

 
 

X  

 
 

S.D. 

 
 ����� 

1.��������	���
����������������
���� 
21 (6.2) 117 (34.4) 138 (40.6) 48 (14.1) 16 (4.7) 3.23 0.932 ������� 

2.������������������	��� ������� 
19 (5.6) 116 (34.1) 142 (41.8) 52 (15.3) 11 (3.2) 3.23 0.89 ������� 

3.�����������  �
������������� 
12 (3.5) 88 (25.9) 149 (43.8) 73 (21.5) 18 (5.3) 3.00 0.91 ������� 

4.��!����� ������������������"#�$��%���
� 
19 (5.7) 63 (18.5) 130 (38.2) 85 (25.0) 43 (12.6) 2.79 1.06 ������� 

5.�
 �����"#�$��&������ 66 (19.4) 163 (47.9) 92 (27.1) 16 (4.7) 3 (0.9) 3.80 0.83 ��� 

��	  3.21 0.92 ������� 
 �������� (����!)� 9 �$�+� ��
�*#!*�$'��!��	"#	�
���$%���	
��&
��	!
����(�
�����
	�4(������� $���(��)
�	�
!   ( X = 3.21) .��	��������� �	'0����'F�����$�+����������)
������������"���$*
����������#�$�����%&�������
 �(���&�"�$(+�7'�), ���.(+����%*8��	�)�$���� ( X  = 3.8) ���
&�.���&�.��%���(�$
&�/��"���
���	(A���   ( X = 3.23) ���$�����"���
���%�"��  ��"	�A� ( X  = 3.23)  "�.�	�����%+  ���(�������� 	(A������$����� ( X  = 3.00) ��,�.��� ��"��%*8�� ���$��������"���
���%*8��   	'0���(� ( X  = 2.97) (���&�"�$ 
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 �
�
!��� 10 
+�	E�)�� 
+�%+��	$)���	$���(�:��.����"�$
���������������*+�(����+��(+�������������$�������"�������	��� 
 ��������	
��
��  ������������ 	�������� 

	�� ������� ��� ��������� 

 
 

X  
   

 
 

S.D. 

 ����� 

1.������
������'�� ����'� 47 (13.8) 145 (42.6) 116 (34.1) 32 (9.5) 0 3.60 0.83 ��� 

2.�	�	����������������������	�� 
22 (6.5) 129 (37.9) 141 (41.5) 41 (12.1) 7 (2.1) 3.34 0.85 ������� 

3.('!�
��������������������	�� 
29 (8.5) 118 (34.7) 138 (40.6) 50 (14.7) 5 (1.5) 3.34 0.88 ������� ��	  3.42 0.84 ������� 

 �������� (����!)� 10 �$�+� ��
�*#!*�$'��!��	"#	�
���$%���	
��&
��	!
����(�
��������
4(������� $���(��)
�	�
! ( X  = 3.42) .��	��������� �	'0����'F�����$�+���������!)��#�$�����%&�������
 ��)
������������"�������	���������#�$�����%&�������
 �(���&�"�$(+�7'�), �)���$�����(���&�"�$�+������ ( X  = 3.60) ����	�����������$������)
���	����%� ( X = 3.34) ��,�(����������$�����	���%� ( X = 3.34) (���&�"�$ 
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�
�
!��� 11 
+�	E�)�� 
+�%+��	$)���	$���(�:��.����"�$
���������������*+�(����+��(+�������������$�������"���
���%�"�� 
 ��������	
��
��  �������	����� 	�������� 

	�� ������� ��� ��������� 

 
 

X  

 
 

S.D. 

 ����� 

1.���)&*����������	��� ��%��	��&�� 
57 (16.7) 161 (47.4) 104 (30.6) 13 (3.8) 5 (1.5) 3.74 0.83 ��� 

2.�&)&*�'*�$'������'��'�+,�-�)&*��
��
 � 
37 (10.9) 123 (36.2) 114 (33.5) 51 (15.0) 15 (4.4) 3.34 1.00 ��� 

3.�&������/�/ �$'���	���(����� 
22 (6.5) 86 (25.3) 147 (43.2) 63 (18.5) 22 (6.5) 3.06 0.97 ������� ��	  3.38 0.93 ������� 

 �������� (����!)� 11 �$�+� ��
�*#!*�$'��!��	"#	�
���$%���	
��&
��	!
����(�
���
���(�	4(������� $���(��)
�	�
! ( X = 3.38) .��	��������� �	'0����'F�����$�+���������!)��#�$�����%&�������
 ��)
������������"���
���%�"��������#�$�����%&�������
 �(���&�"�$(+�7'�), %/��!)����$�����%���" 	'0���	$)�$ ( X = 3.74) �)!)��������%&����$%&����$��������!)���(�"(+� ( X = 3.34) �)	��%��/.�+���$.���&�������.�+�������� ( X = 3.06) (���&�"�$ 
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�
�
!��� 12 
+�	E�)�� 
+�%+��	$)���	$���(�:��.����"�$
���������������*+�(����+��(+�������������$�������"���
&�.���&� 
 ��������	
��
��  ������������� 	�������� 

	�� ������� ��� ��������� 

 
 

X  

 
 

S.D. 

 
 ����� 

1.(�����)&*0���'�1'���� 22 (6.5) 134 (39.4) 126 (37.1) 53 (15.5) 5 (1.5) 3.33 0.86 ������� 
2.(�����)&*0���'������� 16 (4.7) 139 (40.9) 140 (41.2) 41 (12.1) 4 (1.2) 3.35 0.79 ������� 
3.(��������0��1�0�� 25 (7.4) 140 (41.1) 124 (36.5) 42 (12.4) 9 (2.6) 3.38 0.88 ������� ��	  3.35 0.84 ������� 

 �������� (����!)� 12 �$�+� ��
�*#!*�$'��!��	"#	�
���$%���	
��&
��	!
����(�
��&
1���&
4(������� $���(��)
�	�
! ( X =3.35) .��	��������� �	'0����'F�����$�+���������!)��#�$�����%&�������
 ��)
������������"���
&�.���&�������#�$�����(���&�"�$(+�7'�), ������!)�7"���$	'0�'��1�#� �&�7'�#�7"� ( X = 3.38) ������!)�7"���$
�$/��� ( X  = 3.35) ������!)�7"���$#�"	�� ( X = 3.33) (���&�"�$ 
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�
�
!��� 13 
+�	E�)�� 
+�%+��	$)���	$���(�:��.����"�$
���������������*+�(����+��(+�������������$�������8����� 
 (�
���
�*#!*�$' X  S.D. 1)��� "���$*
���� 3.21 0.92 '������ "�������	��� 3.42 0.82 '������ "���
���%�"�� 3.38 0.93 '������ "���
&�.���&� 3.35 0.84 '������ ��� 3.34 0.88 )
�	�
! 
 �������� (����!)� 13 *�� 
 ��
�*#!*�$'��!��	"#	�
���$%���	
��&
��	!
����4(������� $���(��)
�	�
! ( X  = 3.34) .��	��������� �	'0����"����$�+� ��������!)��#�$�����%&�������
 ��)
������������"���(+��C 
�� "�������	��� "���
���%�"�� "���
&�.���&�.��"���$*
����(���&�"�$ 
 ������ 3 	
��(�������5
� ����5
���� 1 ��������!)��)	��(+������)
����������(+�����#�$�����%&�������
 ���!�������"��� .(�(+����� 
 �
�
!��� 14 ���!"%�$
���.(�(+�����
+�	E�)�����
���������������*+�(����+��	��#��.����������	���2����"���$*
���� 
 �*" n X  S.D. � 
��� 
!��!��1���6���� t Sig. #�� 150 3.38 0.68 �2�� 190 3.09 0.80 

0.29 3.64 0.00 
 �������� (����!)� 14 �$�+� ��	"#	�
�*"%
����$%���	
��&
��	!
�������
	
�'�(	
�����
�*#!*�$'�6����(�
�����
	��
		� 
�*"�+! 1"�	!+���$ 3.38 %+����������	���2��!)��#�$������)
����������	E�)��"���$*
����	!+���$ 3.09 (+�����0.29 ������!"%�$"���%/�(� t-test �$�+� �)
���.(�(+�������+���)���%&�
�2!��%/�(�!)���"�$ 0.05 
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 �
�
!��� 15 ���!"%�$
���.(�(+�����
+�	E�)�����
���������������*+�(����+��	��#��.����������	���2����"�������	��� 
 �*" n X  S.D. � 
��� 
!��!��1���6���� t Sig. #�� 150 3.55 0.68 �2�� 190 3.34 0.80 

0.21 2.64 0.009 
 �������� (����!)� 15 �$�+� ��	"#	�
�*"%
����$%���	
��&
��	!
�������
	
�'�(	
�����
�*#!*�$'�6����(�
��������
�
		� 
�*"�+! 1"�	!+���$ 3.55 %+����������	���2��!)��#�$������)
����������	E�)��"�������	���	!+���$ 3.34 (+����� 0.21 ������!"%�$"���%/�(� t-test �$�+� 7�+
���.(�(+�������+���)���%&�
�2!��%/�(�!)���"�$ 0.05 

 �
�
!��� 16 ���!"%�$
���.(�(+�����
+�	E�)�����
���������������*+�(����+��	��#��.����������	���2����"���
���%�"�� 
 �*" n X  S.D. � 
��� 
!��!��1���6���� t Sig. #�� 150 3.39 0.67 �2�� 190 3.38 0.84 

0.01 0.073 0.94 
 �������� (����!)� 16 �$�+� ��	"#	�
�*"%
����$%���	
��&
��	!
�������
	
�'�(	
�����
�*#!*�$'�6����(�
���
���(�	�
		� 
�*"�+! 1"�	!+���$ 3.39 %+����������	���2��!)��#�$������)
����������	E�)��"�������	���	!+���$ 3.38 (+����� 0.01 ������!"%�$"���%/�(� t-test �$�+� 7�+.(�(+�������+���)���%&�
�2!��%/�(�!)���"�$ 0.05 
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�
�
!��� 17 ���!"%�$
���.(�(+�����
+�	E�)�����
���������������*+�(����+��	��#��.����������	���2����"���
&�.���&� 
 �*" n X  S.D. � 
��� 
!��!��1���6���� t Sig. #�� 150 3.54 0.65 �2�� 190 3.22 0.84 

0.32 4.03 0.00 
 �������� (����!)� 17 �$�+� ��	"#	�
�*"%
����$%���	
��&
��	!
�������
	
�'�(	
�����
�*#!*�$'�6����(�
��&
1���&
�
		� 
�*"�+! 1"�	!+���$ 3.54 %+����������	���2��!)��#�$������)
����������	E�)��"���
&�.���&�	!+���$ 3.22 (+����� 0.32 ������!"%�$"���%/�(� t-test �$�+� 7�+.(�(+�������+���)���%&�
�2!��%/�(�!)���"�$ 0.05 

 �
�
!��� 18 ���!"%�$
���.(�(+�����
+�	E�)�����
���������������*+�(����+��	��#��.����������	���2����8����� 
 �*" n X  S.D. � 
��� 
!��!��1���6���� t Sig. #�� 150 3.31 0.80 �2�� 190 3.02 0.84 

0.29 3.24 0.001 
 �������� (����!)� 18 �$�+� ��	"#	�
�*"%
����$%���	
��&
��	!
�������
	
�'�(	
�����
�*#!*�$'�6����$�.
*����
		� 
�*"�+! 1"�	!+���$ 3.31 %+����������	���2��!)��#�$������)
����������	E�)����8�����	!+���$ 3.02 (+����� 0.29 ������!"%�$"���%/�(� t-test �$�+� �).(�(+�������+���)���%&�
�2!��%/�(�!)���"�$ 0.05 
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����5
���� 2 ��������!)��)#�,�'5(+������)
����������(+�����#�$�����%&�������
 ���!�������"��� .(�(+����� �������� 2.1 ��*+�(����+��!)��)#�,�'5(+������)
����������(+�������"���$*
���� �������� H0: 
���.(�(+�����#�,�'5�)��(+�
����������!��"���$*
����7�+.(�(+����� �������� H1: 
���.(�(+�����#�,�'5�)��(+�
����������!��"���$*
����.(�(+����� 
 �������� �������	
����#�,�'5!)������������!"%�$1"��#�%/�(� ANOVA 7"�
+� F 	!+���$ 
6.04 
+� sig. 	!+���$ 0.001 �$�+� ��������!)��)#�,�'5(+������)
����������"���$*
����.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05 .��������!"%�$1"��#�%/�(�!"%�$��� LSD �$�+� ��������#�,�'5!)� 1 �)
������������"���
���%�"��.(�(+�����#�,�'5����C 
 ������		 2.2 ��*+�(����+��!)��)#�,�'5(+������)
����������(+�������"�������	��� ��������������		 H0: 
���.(�(+�����#�,�'5�)��(+�
����������!��"�������	���7�+.(�(+����� �������� H1: 
���.(�(+�����#�,�'5�)��(+�
����������!��"�������	���.(�(+����� 
 �������� �������	
����#�,�'5!)������������!"%�$1"��#�%/�(� ANOVA 7"�
+� F 	!+���$ 
2.75 
+� sig. 	!+���$ 0.043 �$�+� ��������!)��)#�,�'5(+������)
����������"�������	���.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05 .��������!"%�$1"��#�%/�(�!"%�$��� LSD �$�+� ��������#�,�'5!)� 4 �)
������������"�������	���.(�(+�����#�,�'5!)� 1 .����������#�,�'5!)� 3%+����������!)��)
������������"���
�������	���7�+.(�(+�������$!*�#�,�'5
����������#�,�'5!)�
2  
 �������� 2.3 ��*+�(����+��!)��)#�,�'5(+������)
����������(+�������"���
���%�"��������	 �������� H0: 
���.(�(+�����#�,�'5�)��(+�
����������!��"���
���%�"��7�+.(�(+����� �������� H1: 
���.(�(+�����#�,�'5�)��(+�
����������!��"���
���%�"��.(�(+����� 
 �������� �������	
����#�,�'5!)������������!"%�$1"��#�%/�(� ANOVA 7"�
+� F 	!+���$ 
3.67 
+� sig. 	!+���$ 0.013 �$�+� ��������!)��)#�,�'5(+������)
����������"���
���%�"��.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05 .��������!"%�$1"��#�%/�(�!"%�$��� LSD �$�+� 



 34 ��������#�,�'5!)� 4 �)
������������"���
���%�"��.(�(+�����#�,�'5!)� 1 .����������#�,�'5!)� 3 %+����������!)��)
������������"���
���%�"��7�+.(�(+�������$!*�#�,�'5
����������#�,�'5!)�2  
 �������� 2.4 ��*+�(����+��!)��)#�,�'5(+������)
����������(+�������"���
���%�"�� �������� H0: 
���.(�(+�����#�,�'5�)��(+�
����������!��"���
&�.���&�7�+.(�(+����� �������� H1: 
���.(�(+�����#�,�'5�)��(+�
����������!��"���
&�.���&�.(�(+����� 
 �������� �������	
����#�,�'5!)������������!"%�$1"��#�%/�(� ANOVA 7"�
+� F 	!+���$ 
2.73 
+� sig. 	!+���$ 0.044 �$�+� ��������!)��)#�,�'5(+������)
����������"���
&�.���&�.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05 .��������!"%�$1"��#�%/�(�!"%�$��� LSD �$�+� ��������#�,�'5!)� 4 �)
������������"���
&�.���&�.(�(+�����!*�#�,�'5 .����������#�,�'5!)� 1, 2.�� 3 �)
������������"���
&�.��7�+.(�(+�����  
 ����5
���� 3 ��������!)��)8����&�	��(+������)
����������(+�����#�$�����%&�������
 ���!�������"��� .(�(+����� 
  �������� 3.1 ��*+�(����+��!)��)8����&�	��(+������)
����������(+�������"���$*
���� �������� H0: 
���.(�(+�����8����&�	���)��(+�
����������!��"���$*
����7�+.(�(+����� �������� H1: 
���.(�(+�����8����&�	���)��(+�
����������!��"���$*
����.(�(+����� 
 �������� �������	
����8����&�	�������������������!"%�$1"��#�%/�(� ANOVA 7"�
+� F 	!+���$ 1.21 
+� sig. 	!+���$ 0.30 �$�+� ��������!)��)8����&�	��(+������)
����������"���$*
����.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05  
 �������� 3.2 ��*+�(����+��!)��)8����&�	��(+������)
����������(+�������"�������	���  �������� H0: 
���.(�(+�����8����&�	���)��(+�
����������!��"�������	���7�+.(�(+����� �������� H1: 
���.(�(+�����8����&�	���)��(+�
����������!��"�������	���.(�(+����� 
 



 35 �������� �������	
����8����&�	�������������������!"%�$1"��#�%/�(� ANOVA 7"�
+� F 	!+���$ 0.69 
+� sig. 	!+���$ 0.50 �$�+� ��������!)��)8����&�	��(+������)
����������"�������	���.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05  
 �������� 3.3 ��*+�(����+��!)��)8����&�	��(+������)
����������(+�������"���
���%�"�� �������� H0: 
���.(�(+�����8����&�	���)��(+�
����������!��"���
���%�"��7�+.(�(+����� �������� H1: 
���.(�(+�����8����&�	���)��(+�
����������!��"���
���%�"��.(�(+����� 
 �������� �������	
����8����&�	�������������������!"%�$1"��#�%/�(� ANOVA 7"�
+� F 	!+���$ 3.12 
+� sig. 	!+���$ 0.45 �$�+� ��������!)��)8����&�	��(+������)
����������"���
���%�"��.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05 .��������!"%�$1"� LSD �$�+� ��������!)�!)��)8����&�	�����+��(+��������"�)
����������.(�(+�������������!)��)8����&�	�����+����*�	!�����
���"���
���%�"�� 
 �������� 3.4 ��*+�(����+��!)��)8����&�	��(+������)
����������(+�������"���
&�.���&� �������� H0: 
���.(�(+�����8����&�	���)��(+�
����������!��"���
&�.���&�7�+.(�(+����� �������� H1: 
���.(�(+�����8����&�	���)��(+�
����������!��"���
&�.���&�.(�(+����� 
 �������� �������	
����8����&�	�������������������!"%�$1"��#�%/�(� ANOVA 7"�
+� F 	!+���$ 0.21 
+� sig. 	!+���$ 0.81 �$�+� ��������!)��)8����&�	��(+������)
����������"���
&�.���&�7�+.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05  
 ����5
���� 4 �&����
��,�!)��#�$�����(+������)
����������(+�����#�$�����%&�������
 ���!�������"��� .(�(+����� 
  �������� 4.1 �&����
��,�!)��#�$������)��(+�
����������(+�������"���$*
���� �������� H0: �&����
��,�!)��#�$������)��(+�
����������!��"���$*
����7�+.(�(+����� �������� H1: �&����
��,�!)��#�$������)��(+�
����������!��"���$*
����.(�(+����� 
 



 36 �������� �������	
�����&����
��,�!)��#�$�����������!"%�$1"��#�%/�(� ANOVA 7"�
+� F 	!+���$ 1.56 
+� sig. 	!+���$ 0.20 �$�+� �&����
��,�!)��#�$�����(+������)
����������"���$*
����.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05  
 �������� 4.2 �&����
��,�!)��#�$������)��(+�
����������(+�������"�������	��� ������� �������� H0: �&����
��,�!)��#�$������)��(+�
����������!��"�������	���7�+.(�(+����� �������� H1: �&����
��,�!)��#�$������)��(+�
����������!��"�������	���.(�(+����� 
 �������� �������	
�����&����
��,�!)��#�$�����������!"%�$1"��#�%/�(� ANOVA 7"�
+� F 	!+���$ 2.40 
+� sig. 	!+���$ 0.068 �$�+� �&����
��,�!)��#�$�����(+������)
����������"�������	���7�+.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05  
 �������� 4.3 �&����
��,�!)��#�$������)��(+�
����������(+�������"���
���%�"������� �������� H0: �&����
��,�!)��#�$������)��(+�
����������!��"���
���%�"��	���7�+.(�(+����� �������� H1: �&����
��,�!)��#�$������)��(+�
����������!��"���
���%�"��.(�(+����� 
 �������� �������	
�����&����
��,�!)��#�$�����������!"%�$1"��#�%/�(� ANOVA 7"�
+� F 	!+���$ 2.80 
+� sig. 	!+���$ 0.04 �$�+� �&����
��,�!)��#�$�����(+������)
����������"���
���%�"��.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05 ������!"%�$1"� LSD �$�+� ��������!)��#�$����� 1-3 
��,� �)
����������.(�(+�������������!)��#�$����� 4-6 
��,�.�� 7-10 
��,� 
 �������� 4.4 �&����
��,�!)��#�$������)��(+�
����������(+�������"���
&�.���&���� �������� H0: �&����
��,�!)��#�$������)��(+�
����������!��"���
&�.���&�	���7�+.(�(+����� �������� H1: �&����
��,�!)��#�$������)��(+�
����������!��"���
&�.���&�.(�(+����� 
 �������� �������	
�����&����
��,�!)��#�$�����������!"%�$1"��#�%/�(� Brown-forsythe 7"�
+� F 	!+���$ 0.56 
+� sig. 	!+���$ 0.65 �$�+� �&����
��,�!)��#�$�����(+������)
����������"���
���
&�.���&�7�+.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05  
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����5
���� 5 ����	���!)����#�$�����(+������)
����������(+�����#�$�����%&�������
 ���!�������"��� .(�(+����� 
  �������� 5.1 ����	���!)����#�$������)��(+�
����������(+�������"���$*
���� �������� H0: ����	���!)����#�$������)��(+�
����������!��"���$*
����7�+.(�(+����� �������� H1: ����	���!)����#�$������)��(+�
����������!��"���$*
����.(�(+����� 
 �������� �������	
��������	���!)����#�$����������������!)��#�$�����%&�������
 ��)
����������.(�(+�������"���$*
����������!"%�$1"��#�%/�(� Brown-Forsythe ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05  
 �������� 5.2 ����	���!)����#�$������)��(+�
����������(+�������"�������	��� �������� H0: ����	���!)����#�$������)��(+�
����������!��"�������	���7�+.(�(+����� �������� H1: ����	���!)����#�$������)��(+�
����������!��"�������	���.(�(+����� 
 �������� �������	
��������	���!)����#�$�����������!"%�$1"��#�%/�(� ANOVA 7"�
+� F 	!+���$ 19.4 
+� sig. 	!+���$ 0.00 �$�+� ����	���!)����#�$�����(+������)
����������"�������	���.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05 ������!"%�$1"� LSD �$�+� ����������!)��#�$�������� 1-5 ��!) �)
����������.(�(+�������������!)����#�$��������  
6-10 ��!), 10-15 ��!) .������������+� 15 ��!) 
 �������� 5.3 ����	���!)����#�$������)��(+�
����������(+�������"���
���%�"�� �������� H0: ����	���!)����#�$������)��(+�
����������!��"���
���%�"��7�+.(�(+����� �������� H1: ����	���!)����#�$������)��(+�
����������!��"���
���%�"��.(�(+����� 
 �������� �������	
��������	���!)����#�$�����������!"%�$1"��#�%/�(� ANOVA 7"�
+� F 	!+���$ 9.79 
+� sig. 	!+���$ 0.00 �$�+� ����	���!)����#�$�����(+������)
����������"���
���%�"��.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05 ������!"%�$1"� LSD �$�+� ����������!)��#�$�������� 1-5 ��!) �)
����������.(�(+�������������!)����#�$��������  
6-10 ��!), 10-15 ��!) .������������+� 15 ��!) 



 38 �������� 5.4 ����	���!)����#�$������)��(+�
����������(+�������"���
&�.���&� �������� H0: ����	���!)����#�$������)��(+�
����������!��"���
&�.���&�7�+.(�(+����� �������� H1: ����	���!)����#�$������)��(+�
����������!��"���
&�.���&�.(�(+����� 
 �������� �������	
��������	���!)����#�$�����������!"%�$1"��#�%/�(� ANOVA 7"�
+� F 	!+���$ 7.89 
+� sig. 	!+���$ 0.00 �$�+� ����	���!)����#�$�����(+������)
����������"���
&�.���&�.(�(+����� ��+���)���%&�
�2!����"�$%/�(�!)� 0.05 ������!"%�$1"� LSD �$�+� ����������!)��#�$�������� 1-5 ��!) �)
����������.(�(+�������������!)����#�$��������  
6-10 ��!), 10-15 ��!) .������������+� 15 ��!) 
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����� 5 ��	
 ��
����� ��� ���������� 
 �������� ����������	
������  �����������	����
�����������������	
������������������� ��
���������������	
���� �!������"
���"#���� �$�
%&'#�����(��������	
��
��$) �������� �������������������	����
�������$����������� ��
���������������	
���� �!������"
���"#��� �������%�������������'�$ �������� �"'*�%
���*��+��,�* �
�����������������	
���� �!������"
���"#��� 	 ���� 340 �� �&�%��$�����������	
� +��,�* �*�����"� (Percentage) �*��/"$�� (Mean) ,"��*����$��������%�0�� (Standard Deviation) ��������1����"
�������#2		
��*���'��"����"'*�%
���*�� 
 ��	
��������� ������ 1 �������������� !�����������	"���#"��$���	�����%���&'�#��"����������(���)����)*�������+����%���"����������(��� �������� 3"����������!(����4"����"'*�%
���*�� 	 ���� 340 �� 5��	 �,��%����� �
)�#6 ���� 74��" ����  	 ������
)��$�������������� ��
�������/����  ������"��$�������������������,%*"���
)�   "
�������������$��*���������������$��'�  	 ������
)��$��*��+#���������� ��
�������	���*������	����9	��)�  ���*� �*���!:*�#;����!:�� 	 ���� 190 �� (����"�55.9) �
)�#6 3 	 ���� 129 �� (����"�37.9) �������	
����1'���	�
��+# 	 ���� 126 �� (����"�37.1) �$74��" ������4*��%*��	
�!�
� 	 ���� 170 �� (����"�50.0) 	 ������
)��$����������� ��
������� 1-3 ��
)�/���� 	 ���� 256 �� (����"�75.3) ������������ ��
���������,%*"���
)� 1-5 ���$ 	 ���� 
136 �� (����"�40.0) ,"� 6-10 ���$ 	 ���� 136 �� (����"�40.0) "
�������������$��������������$��'� 3 ����� �� ���� ���������
������ 	 ���� 217 (����"� 63.8) ���5������/��	�����
������ 	 ���� 117 �� (����"� 34.4) ����'�������������
������ 	 ���� 109 �� (����"�
32.1),"�+#��������� 2 ��
)� 	 ���� 164 �� (����"�48.2) 	���*������	����9	��)� 
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������ 2 �������������� !������������� ,'%,�)���%���&'�#��"����������(���)����)*�������+����%���"����������(���  ���������&�
��� �������� 3"�����	
����*� �
�������$����������� ��
���������������	
���� �$����������	5�������4*�����
�#���"�� (�*��/"$�� = 3.34 �*����$��������%�0�� = 0.88) ,"�������	�����#;�������� ���*� �
�������$����������� ��
��������$����������	�����
�#���"���
)� 4 ���� �� ������������� ����� �,��� � ����������"� ,"������'�"��� �����&��	�����#;�������� �
��$) 
 �������� 1. (����	����� ���*� �
�������$�����������$����������	5�������4*�����
�#���"�� (�*��/"$�� = 3.21 �*����$��������%�0�� = 0.92) ,"�������	�����#;�����������*� �
�������$�����������$����������	������,%*�����'7����$����������#;�" ��
�!���� ���"��� �� �!�� �,��� �%��� �&�����������%9��	 �!�������������������� �����9� �4,"����	��* �%9��	�!������� ��)�,��� �!����������������'7���#;���%� %��" ��
� �������� 2. (����������� ���*� �
�������$�����������$����������	5�������4*�����
�#���"�� (�*��/"$�� = 3.42 �*����$��������%�0�� = 0.84) ,"�������	�����#;�����������*� �
�������$�����������$����������	�����$����!�������%��" ��
��*��-!"
� ������"�������!��������$�����!����� �
)�%��������!��������$�����!����� %��" ��
� �������� 3. (������ ��(�� ���*� �
�������$�����������$����������	5�������4*�����
�#���"�� (�*��/"$�� = 3.38 �*����$��������%�0�� = 0.93) ,"�������	�����#;�����������*� �
�������$�����������$����������	�������&���$��!������������ �#;�����$����� ���"��� �� �$�$��
���
�� �!�
�� �!�
��
�������$���%��%*�,"��$������/,3*��
�,��� �����4",�*�
������ %��" ��
� �������� 4. (����+�����+� ���*� �
�������$�����������$����������	5�������4*�����
�#���"�� (�*��/"$�� = 3.38 �*����$��������%�0�� = 0.93) ,"�������	�����#;�����������*� �
�������$�����������$����������	����������4"�$�+���
��#;�#��5���(� �+#���+�� ����4"�$�+���
����&��� ,"�����4"�$�+���
��
��	� %��" ��
� 
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������ 3 �
������������ ,'%,�)���%���&'�#����)*�������+����%���"����������(���  ���������&�
��� �������� �  �-����� 1 �
�������$��$���%*���
��$����������	%*�������������� ��
���������������	
���� ,%�%*���
� ��*���$�
�� ��
:����&�%��$����
� 0.05 �����#�$����$������������*��$�$����������	,%�%*���
��������'�"��� ����������"� ������������� ����� �,��� � �������� �  �-����� 2 �
�������$��$�
)�#6%*���
��$����������	%*�������������� ��
���������������	
���� ,%�%*���
�  ��*���$�
�� ��
:����&�%��$����
� 0.05 �����#�$����$������������*��$����,%�%*���
��������'�"���  ����������"�  �������������  ����� �,��� ������������� �  �-����� 3 �
�������$��$74��" ����%*���
��$����������	%*�������������� ��
���������������	
���� ,%�%*���
�  ��*���$�
�� ��
:����&�%��$����
� 0.05 �����#�$����$������������*��$����,%�%*���
��������'�"���  ����������"�  �������������  ����� �,��� � �������� �  �-����� 4 	 ������
)��$����������%*���
��$����������	%*�������������� ��
���������������	
���� ,%�%*���
� ��*���$�
�� ��
:����&�%��$����
� 0.05 �����#�$����$������������*��$����,%�%*���
��������'�"���,"���������� �������� �  �-����� 5 ������"��$������������%*���
��$����������	%*�������������� ��
���������������	
���� ,%�%*���
� ��*���$�
�� ��
:����&�%��$����
� 0.05 �����#�$����$������������*��$����,%�%*���
��������'�"��� ����������"� ������������� ����� �,��� � 
  ��
����� �������� ����������	
������ �����������	����
�����������������	
������������������� ��
���������������	
���� �!������"
���"#���� 34���	
������&�7�#���3"+���
��$) 
 �������� 1. ��� ,'%,�)���%���&'�#��"����������(���)����)*�������+����%���"����������(���  ���������&�
��� �������� 	�������	
� ���*� �
�������$����������� ��
���������������	
�����$����������	%*�������������� ��
�������5�������4*�����
�#���"�� ,"�������	�����#;�������� ���*� �
�������$�����������$����������	�����
�#���"���
)� 4 ���� �� ����������"� ����� �,��� � �������������,"������'�"��� %��" ��
� <��������&��	�����#;��������+���
��$)  ���������������� 



 42 ����������������1.1 (����������� ���*� �
�������$����������� ��
��������$����������	������������"�5�������4*�����
�#���"��  ,"�������	�����#;�������� ���*� �
�������$����������� ��
��������$����������	������ �$���������%��" ��
��*��!"
�  ������"�������!��������$�����!�����  ,"��$�
)�%��������!��������!���� %��" ��
� �����	������������������,%*"���
)��
������%��������������$�
������+#������������ �#;�+#%���$� Millet (1954, ����&���� ����"
���( �	$���*�� 2550: 19 ) +���!��
����*�  ����!���������*���
���"� (Timely Service) �� ����!��������$������9������3"���#=��
%�������!�*�����	�+�*�$#�����1�7���"�&��+�*%��%*���"� ����������������1.2 (����+�����+� ���*� �
�������$����������� ��
��������$����������	������� �,��� �5�������4*�����
�#���"�� ,"�������	�����#;�������� ���*��
�������$����������� ��
��������$����������	������4"�$�+���
��#;�#��5���(� �+#���+�� ����4"�$�+���
����&���  ����4"�$�+���
��
��	� %��" ��
�  �����	���	��!����$��$����!�����4"�$�%���
�����%����������
����������4"�$�+���
��
�����������&� �+#���#��5���(+�� ��������������������������������1.3 (������ ��(�� ���*� �
�������$����������� ��
��������$����������	���������������5�������4*�����
�#���"��  ,"�������	�����#;�������� ���*��
�������$����������� ��
��������$����������	�������&���$��!������������ �#;�����$������#;��
��
�!���� ���"��� ��   �$�$��
���
�� �!�
�� �!�
��
�������$���%��%*� ,"� �$������/,3*��
�,��� �����4",�*�
������  %��" ��
�  �����	���&���$��!��������$����������#;�����$��,"��$�$��
���
���$����� �!�
��
�������$���%��%*� ,%*���*�����������,"�,3*��
��$��!����"���$���
�+�*�$���	
��%�$��������!�����4",�*�
�������$���$����  �#;�+#%���$� Millet (1954, ����&���� ����"
���(  �	$���*�� 2550: 19 ) +���!��
����*�  ����!���������*����$���� (Ample 
Service) �� ����%��������$�������������� �&���$� �'�"��� �
��'�'#���(%*��> 5����$������"
�����$��$	 ��������!�������,"��&���$���������*���!����� ����������������1.4 (����	����� ���*� �
�������$����������� ��
��������$����������	�������'�"���5�������4*�����
�#���"��   ,"�������	�����#;�������� ���*� �
�������$����������	������ ���,%*�����'7����$����������#;��
��
�!���� ���"��� �� �!�� �,��� �,"����	%��� �&�����������%9��	   �!�������������������� �����9�   �4,"����	��* ���%������ �%9��	�!�������  ��)�,��� �4�	��'7�� �!��������!����������'7��  �#;���%� %��" ��
� �����	���	��!����$��$���,%*�����$��!�����,%*�����#=��
%�����	��!����$���	%���� ����!"��>��*������"���$���
�<�����	�*�3"�!������������$��,"��*�3"%*�����������$�+�*�$ 
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Millet (1954, ����&���� ����"
���(  �	$���*�� 2550: 19 ) +���!��
����*� ����!���������*������7�� (Equitable Service) �� ����!��������$��$�����'%�1���5�����%���*��'����
)�����7����*���$���
� �'���+���
����#=��
%���*����*���$���
� 5��+�*�$���,�*�,��,"������%�0������!���������$���
� 
 �������� 2. �
������������ ,'%,�)���%���&'�#����)*�������+����%���"����������(���  ���������&�
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